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Научная работа (тема докторской диссертации): Сопоставительное 
исследование безэквивалнтной лексики в лингвокультурном и переводческом 

аспектах (на материале английского и таджикского языков)

№ Наименование работы, ее 
вид

Форма
работы

Выходные
данные

Объем

стр. п.л.

Соав-
торы

1.

О некоторых принципах 
использования 
сокращений в английском 
и таджикском языках

Печатная
Вестник 
университета 
(РТСУ) 
№2(58),2017 г.

163

166

0,25

2 .
Продукты питания в 
лингвокультурном 
пространстве английского 
и таджикского языков

Печатная
Худж.гос.ун-т 
имени акад. 
Б.Г афурова, 
«Ученые за- 
писки», №4 
(53), 2017 г.

175

180

0,37
Бабад-
жанова
М.Н.

3.
Оид ба баъзе мугнкилоти 
грамматикии тарҷума (дар 
мисоли исмҳои забонҳои 
англисӣ ва тоҷикӣ) (О не- 
которых грамматических 
проблемах перевода (на 
примере английского и 
таджикского языков); 
(статья на таджикском 
языке)

Печатная

Вестник 
Таджикского 
национально- 
го универси- 
тета.
Душанбе, 
2018, №2

6
стр. 0,37



4 .

Оид ба фаъолияти 
тарҷу монӣ ва матн (О 
перевод ческой 
деятельности и тексте) 
(статья на таджикском 
языке)

Печатная

Вестник 
Таджикского 
национально- 
го универси- 
тета,Душанбе, 
2019, №4

4
стр. 0,25 Обидов

М.

5.
Роҷеъ ба омилҳои 
раванди иқтибос ва 
тарҷумаи зарбулмасал 
(дар мисоли забонҳои 
форсй-тоҷикӣ, арабй, 
русй ва ӯзбекй)(О  
факторах процесса заим- 
ствования и перевода 
пос- ловиц (на примере 
таджикского- 
персидского, арабского, 
русского и узбекского 
языков) (статья на 
таджикском языке)

Печатная

Худж.гос.ун-т 
имени акад. 
Б.Гафурова, 
«Ученые за- 
писки», 1Чо2 
(63),Худжанд, 
2020

74-
.80 0,3

7

6 .

Роҷеъ ба умумият ва 
фар қияти зарбулмасалу 
ма қолҳо ва воҳидҳои 
фра зеологй аз нигоҳи 
тарҷума (0 6  сходствах и 
разли- чиях пословиц и 
ФЕ с точки зрения 
перевода)

Печатная

Вестник 
Таджикского 
национально- 
го универси- 
тета.Душанбе 
, 2020 , № 8

81-
87

0,3
7

7 .

Ҳусни тарҷумаи исмҳои 
хоси “Ҷиноят ва ҷазо”-и 
Ф.М. Достоевский ба за 
-бонҳои англисй ва тоҷи- 
кй (Качество перевода 
имён собственных «Прес- 
тупления и наказания» 
Ф.М.Достоевского на

Печатная

Вестник 
института 
языков, №3 
(39), 2020,

5-
10

0,3
7



английский и таджикский 
языки)
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